
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по обществознанию
2016/2017 учебный год

Задания с ключами и критериями оценивания для 7 класса
Максимальное количество баллов: 100

Задание № 1
1. Что объединяет понятия, образующие каждый из представленных рядов? Дайте краткий
ответ.

1) Манеры, нормы, церемонии, ритуалы.
2) Соблюдение чистоты, приготовление пищи, искусство укладывания волос, хождение в гости.
3) Плуг, компьютер, идея равенства, традиция гостеприимства.
4) Установки, времяпрепровождение, манеры поведения, качество жилья.

Ответы:
1) Этикет.
2) Культурные универсалии.
3) Элементы культуры.
4) Образ жизни.

Критерии оценки:
По 3 балла за каждое правильное обоснование, максимум – 12 баллов

2. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения трех
экономических понятий. Вы можете изменять приведенные слова и словосочетания (по
родам, числам, падежам). Запишите составленные Вами определения экономических
понятий.

1. Страна, единица, используемый, государство, в, денежный, данный.
2. Обмен, для, произведенный, труд, продукт.
3. Форма, деятельность, в, хозяйственный, потери, от, денежный, выраженный.

Ответ:
1. Валюта – денежная единица страны, используемая в данном государстве.
2. Товар — продукт труда, произведенный для обмена.
3. Убытки – потери от хозяйственной деятельности, выраженные в денежной форме.

Критерии оценки:
По 3 балла за каждое правильное определение, максимум – 9 баллов

Задание № 2
«Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны –
«Нет». Внесите свои ответы в таблицу.
1. Мода – социально преходящая форма увлечения.
2. По общему правилу, гражданин признается полностью дееспособным по достижении 18-

летнего возраста.
3. Границы культурного ареала обязательно совпадают с рамками конкретного общества.
4. Микроэкономика изучает ситуации на отдельных товарных рынках.
5. Салонная музыка – разновидность элитарной культуры.
6. Культура – основополагающий социальный институт.
7. Экономические потребности – это блага, которые необходимы человеку.
8. Судебная власть – это самостоятельная ветвь власти.
9. Прибыль – это доход от предпринимательской деятельности.
10. Права, свободы и обязанности человека и гражданина реализуются на основе равноправия.



Ответ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
да да нет да да нет нет да да да

Критерии оценки:
За каждый верный ответ по 1 баллу.
Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 3
Решите логическую задачу.
На стадион вышли на разминку три спортсмена: бегун Синёв, гимнаст Зеленов, футболист
Краснов. Футболист сказал, что все они одеты в спортивные костюмы разных цветов: синий,
зеленый и красный, и фамилии тоже обозначают цвета, но ни одна из них не совпадает с цветом
костюма. Это так, ответил ему спортсмен в зеленом костюме.
Определите цвет костюма у каждого спортсмена.
Ответ:
Спортсмены Бегун Синёв Гимнаст Зеленов Футболист Краснов
Цвета костюмов зеленый

красный
красный
синий

синий
зеленый

Каждый из спортсменов может иметь спортивный костюм лишь того цвета, на который не
указывает его фамилия. Однако в зеленом костюме не может быть Бегун Синёв, потому что Синев
отвечает спортсмену в зеленом костюме (фамилия футболиста исключает красный цвет).
Следовательно, футболист Краснов – в синем, бегун Синёв в зеленом костюме, а гимнаст Зеленов
в красном.

Критерии оценки:
За каждый верный ответ по 2 балла.
Максимальная оценка за полностью решенную правильно задачу – 6 баллов.

Задание № 4

Выберете и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже списка. Вы можете
изменять их по родам, числам, падежам соответственно контексту. Одно слово используется
один раз. В списке есть лишние слова.

Наиболее распространенной формой смешанного типа собственности является
собственность корпораций или ________________________ собственность. Капитал акционерного
общества образуется в результате продажи ценных бумаг – _____________, которые
свидетельствуют о том, что их владелец внес свой вклад в капитал корпорации и имеет право на
получение ____________________. Причем, акции бывают ______________________ и
____________________________. Последние  не дают право на участие в управлении
акционерным обществом.

Привилегированный,  государственный, частный, вклад, прибыль,  дивиденд,  акция,
обыкновенный, акционерный, обычный, облигация

Ответ:
Наиболее распространенной формой смешанного типа собственности является собственность
корпораций или акционерная собственность. Капитал акционерного общества образуется в
результате продажи ценных бумаг – акций, которые свидетельствуют о том, что их владелец внес
свой вклад в капитал корпорации и имеет право на  получение дивидендов. Причем, акции
бывают обыкновенные и привилегированные. Последние  не дают право на участие в
управлении акционерным обществом.



Критерии оценки:
Каждое правильное соотнесение 2 балла. Максимальная оценка – 10 баллов.

Задание № 5
Из нескольких вариантов ответа выберите все верные ответы. Запишите их в таблицу.

1. Что вызовет смещение кривой предложения учебников по экономике?
а) увеличение производства учебников
б) снижение производства учебников
в) увеличение цены на бумагу
г) совершенствование технологии книгоиздания
д) введение дополнительных налогов на продукцию книгопечатания

2. К имущественным отношениям, урегулированным нормами гражданского права,
относятся:
а) купля-продажа
б) принятие наследства
в) прощение долга
г) порядок вступления гражданина в брак

3. Ритуалами являются:
а) праздничный салют
б) подписание международного договора
в) свадьба
г) человеческое жертвоприношение;
д) поминки

4. Молодежными субкультурами являются:
а) готы
б) мяо-яо
в) готтентоты
г) янки
д) хиппи

5.К законодательным органам Российской Федерации не относится:
а) Парламент РФ
б) Государственная Дума
в) Совет Федерации
г) Правительство РФ

6. Что входит в понятие «факторы производства»:
а) денежные активы и недвижимость
б) труд, земля
в) акции, облигации
г) капитал, предпринимательские способности
д) издержки производства и рентабельность продукции

7.Вид и мера необходимого поведения одной из сторон правоотношений называется:
а) субъективное право
б) объективное право
в) субъективное правоотношение
г) право стороны

8. Постоянные издержки фирмы это:



а) альтернативные издержки фирмы
б) издержки, связанные с реализацией продукции
в) издержки, которые имеют место даже в том случае, если продукция не производится
г) валовые издержки в базовых (постоянных) ценах
д) общие издержки минус переменные издержки

9. Первичным элементом права является:
а) закон
б) нормативно-правовой акт
в) судебное решение
г) норма права

10. Обрядами являются:
а) наречение имени
б) обед
в) посвящение в студенты
г) танец с бубном
д) помолвка

Ответ:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
а,б,в,г,д а,б,в б,г а,д г б,г а в,д г а,в,д

Критерии оценки:
За каждый правильно решенный тест – 2 балла. Правильным является ответ, в котором указан
только верный вариант и не указано ни одного неверного. Любая неточность – 0 баллов.
Максимальная оценка – 20 баллов.

Задание №6
Решите задачу.
Смирнов заплатил Прохорову за то, чтобы тот хорошенько напугал конкурента Смирнова —
Потапова: в отсутствие Потапова забрался к нему в дом и устроил там разгром. Однако Прохоров
ввиду своего дружеского расположения к Смирнову решил сделать ему приятное: он не только
проник в квартиру Потапова и переломал там мебель и бытовую технику, но дождался, когда
Потапов вернулся с работы и избил его, причинив вред здоровью средней тяжести. Вскоре оба —
и Смирнов и Прохоров — были задержаны органами правопорядка. Смирнову было предъявлено
обвинение в соучастии в таких преступлениях, как нарушение неприкосновенности жилища,
умышленное уничтожение или повреждение имущества, умышленное причинение  средней
тяжести вреда здоровью. С последним пунктом обвинения Смирнов был несогласен, т.к., по его
словам, он не просил Прохорова избивать Потапова.

Прав ли Смирнов? Каким уголовно-правовым термином можно обозначить действия
Прохорова, «перевыполнившего» задание Смирнова?
Ответ:
1. Смирнов прав. (3 балла)
2. Его умысел был направлен на соучастие в  нарушении неприкосновенности жилища и
умышленном уничтожении или повреждении имущества, причинение же вреда здоровью средней
тяжести не охватывалось его умыслом. (5 баллов)
3. Соответственно, в действиях Прохорова присутствует эксцесс исполнителя, т.е. Совершение
исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. (5 баллов)
Всего за задачу — 13 баллов.



Критерии оценки:
3 балла за краткий ответ, до 10 баллов за обоснование
Максимальная оценка – 13 баллов.

Задание № 7
Решите кроссворд.

По горизонтали: По вертикали:
1. активное взаимодействие человека со
средой обитания
2. деятельность, направленная на
получение новых знаний, умений
4. занятие, которым занимаются на досуге,
для удовольствие
5. исторически сложившаяся
форма общения людей, язык в действии
8. совокупность сложных наследственно
обусловленных актов поведения
10. блага, предоставляемые в форме
деятельности

Ответ:

3. представления о добре и зле,
регулирующие поведение людей
6. продукт, произведённый для продажи
7. совокупность социальных свойств
человека
9. целесообразная,
сознательная деятельность человека,
направленная на
удовлетворение потребностей индивида и
общества
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Критерии оценки:
За каждое правильно угаданное слово – 2 балла.
Максимальная оценка – 20 баллов.


